
 

ПРОТОКОЛ № 3 

 

Об аннулировании результатов конкурса 

  

г. Енисейск                                                                                              «07» ноября 2019 г. 

 

Время (местное) начала заседания комиссии – 15 часов 00 минут. 

Место заседания конкурсной комиссии – 663180  г.Енисейск ул.Петровского 13, 

2-ой этаж. 

 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии – Козулина Светлана Викторовна 

Члены конкурсной комиссии: 
Дьяченко Любовь Викторовна 

Байбекова Роза Ибрагимовна  
Яричина Инна Иосифовна 

Пиль Марина Александровна 

Масленников Олег Александрович 

Секретарь комиссии – Петров Иван Сергеевич 

 

 

Повестка заседания: принятие решения об аннулировании результатов конкурса в 

связи с нарушением законодательства Российской Федерации о защите конкуренции, 

Приказ ФАС России от 10.02.2010 N 67 "О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 

заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 

форме конкурса" (вместе с "Правилами проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав в отношении государственного или муниципального имущества"): 

по лоту №1,2,3,4 (извещение о проведении торгов № 200619/2136778/01 от 20.06.2019, 

опубликовано на сайте – www.torgi.gov.ru). 

 

Слушали: председателя комиссии – Козулину С.В. 

 

В целях участия в конкурсе были поданы заявки по лоту №1,2,3,4. 

Протоколом №2  рассмотрения заявок от участников аукциона:  

-по лоту №1 признан участником конкурса заявитель, подавший единственную 

заявку на участие в конкурсе – Общество с ограниченной ответственностью 

«Енисейская энергетическая компания». Комиссией принято решение заключить 

договор аренды на условиях и по цене, которая предусмотрена заявкой на участие в 

конкурсе с единственным участником – Общество с ограниченной ответственностью 

«Енисейская энергетическая компания». 

-по лоту №2 признан участником конкурса заявитель, подавший единственную 

заявку на участие в конкурсе – Общество с ограниченной ответственностью 

«Енисейская энергетическая компания». Комиссией принято решение заключить 



договор аренды на условиях и по цене, которая предусмотрена заявкой на участие в 

конкурсе с единственным участником – Общество с ограниченной ответственностью 

«Енисейская энергетическая компания».   

-по лоту №3 признан участником конкурса заявитель, подавший единственную 

заявку на участие в конкурсе – Общество с ограниченной ответственностью 

«Енисейская энергетическая компания». Комиссией принято решение заключить 

договор аренды на условиях и по цене, которая предусмотрена заявкой на участие в 

конкурсе с единственным участником – Общество с ограниченной ответственностью 

«Енисейская энергетическая компания».   

-по лоту №4 признан участником конкурса заявитель, подавший единственную 

заявку на участие в конкурсе – Общество с ограниченной ответственностью 

«Енисейская энергетическая компания». Комиссией принято решение заключить 

договор аренды на условиях и по цене, которая предусмотрена заявкой на участие в 

конкурсе с единственным участником – Общество с ограниченной ответственностью 

«Енисейская энергетическая компания».   

 

В соответствии с п.3.1. Приказа ФАС России от 10.02.2010 N 67, заключение 

договоров аренды в отношении объектов холодного водоснабжения и (или)  

отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, осуществляется только путем проведения торгов в 

форме конкурса с учетом положений, предусмотренных  статьей 41.1 Федерального 

закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".  

Однако положения статьи 41.1 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 

водоснабжении и водоотведении"  в конкурсной документации предусмотрены не 

были. 

Таким образом, заключение договора аренды в отношении объекта: 

по лоту №1 Объект незавершенного строительства: Иное сооружение 

(водозаборная скважина) глубина 150 метров, кадастровый номер 24:12:0130204:280, 

расположенная по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский 

район, с. Абалаково; 

по лоту №2 Объект незавершенного строительства: 

Иное сооружение (водозаборная скважина) глубина 150 метров, кадастровый 

номер 24:12:0130204:281, расположенная по адресу: Российская Федерация, 

Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково; 

по лоту №3 Объект незавершенного строительства: 

Иное сооружение (водозаборная скважина) глубина 150 метров, кадастровый 

номер 24:12:0130204:282, расположенная по адресу: Российская Федерация, 

Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково; 

по лоту №4 Объект незавершенного строительства: 

Иное сооружение (сети водопровода) протяженность 5514 метров, кадастровый 

номер 24:12:0000000:6539, расположенная по адресу: Российская Федерация, 

Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково, 

с ООО «Енисейская энергетическая компания», приведет к нарушению 

законодательства Российской Федерации о защите конкуренции, Приказа ФАС 

России от 10.02.2010 N 67. 

 

Решение комиссии: 

Руководствуясь п.3.1. Приказа ФАС России от 10.02.2010 N 67 признать 

результаты проведенного конкурса на право заключения договора аренды по лоту 

№1,2,3,4  (извещение о проведении торгов № 200619/2136778/01 от 20.06.2019, 

consultantplus://offline/ref=0CECF8D009487768765D450D3D20B6D9050BD48462FCD2DA402E100C31B68D26C4331C550D193C4405EDDF11B1265ABEBDEBCBA585CE13F2k6K9F
consultantplus://offline/ref=0CECF8D009487768765D450D3D20B6D9050BD48462FCD2DA402E100C31B68D26C4331C550D193C4405EDDF11B1265ABEBDEBCBA585CE13F2k6K9F


опубликовано на сайте – www.torgi.gov.ru, протокол № 2 от 05.08.219 года) 

аннулированными.  

Провести новый конкурс на право заключения договора аренды по лоту№1,2,3,4 

в соответствии с законодательством РФ. 

 

 

 

Председатель комиссии – Козулина Светлана Викторовна ____________ 

 

Члены конкурсной комиссии:   

Дьяченко Любовь Викторовна ____________ 

 

Байбекова Роза Ибрагимовна ____________ 

 

Яричина Инна Иосифовна ____________ 

 

Пиль Марина Александровна ____________ 

 

Масленников Олег Александрович ____________ 

 

Секретарь комиссии – Петров Иван Сергеевич ____________ 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/

